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сформировать массив данных состояния оборудования с учетом
технологического передела (количество поломок, виды поломок,
время простоев в соответствии с видами поломок, время простоев
в соответствии с другими факторами (например, нет заготовки, нет
наладчика). Возможен Data set;
разработать инструмент улучшения качества данных (от 70-80%
показаний с оборудования невозможно использовать для
предиктивной аналитики без обработки);
сформировать алгоритм принятия решения по предиктивному
обслуживанию оборудования;
выход на пилот 12 - 16 месяцев.

Задачи: 
1.

2.

3.

4.

Цель: снизить простои ЧПУ оборудования.

Техническое 
состояние 

Данные
об ошибках

Информация
о станках

Данные для
предиктивного
анализа:

Записи
о ремонте 

Записи
об отказах

АНАЛИЗ КЕЙСА

Потребитель: любое предприятие с ЧПУ оборудованием.



АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

Факторы, влияющие на технологию производства:

Организация и условия труда
Технический уровень производства
Сложность изготовляемой продукции
Квалификация работников

Простои дорогостоящего ЧПУ оборудования по результатам анализа открытых источников
информации (статьи, публикации, бизнес аналитика) составляет от 30-70%.
Проблема стыковки данных интеграторами с учетом большого количества решений в области
мониторинга состояния ЧПУ оборудования.
Промежуточный формат читаемый большинством систем мониторинга состояния оборудования.

1.

2.

3.
 



Станки с ЧПУ

Производство

Предиктивное
обслуживание (РМ)

Учет ремонтов
(RTF, TBM, CBM)

Администрирование
СИСТЕМА

Станки
Ремонты

Ошибки/отказы
Состояние

WEB-
браузер

АРХИТЕКТУРА ПО ЗАДАНИЮ



Dialog

Планирование
ремонта и осмотра

при достижении 90%)

Механик

Инженер-механик

Главный механик

Механическая
 поломка

Тип ошибки
(база данных ошибок)

Отказ, поломка

Гарантийный срок

По виду работы Заводской брак

За счет организации Ремонт За счет производства

На месте
Пос. гарантийный

ЧПУ станок

В сервисной службе:
Упаковка
Транспортировка
Ремонт или замена
(утилизация)
Ввол в
эксплуатацию

1.
2.
3.

4.
Ремонт и поломка:

Ремонт
Транспортировка
Ввод в
эксплуатацию
Утилизация

1.
2.
3.

4.

Инженер-электрик

Электрик слесарь

Инженер-программист

Наладчик

Главный технолог (ОГТ)Главный электрик (ОГЭ)

Ремонт (обслуживание)

Ремонт (обслуживание)

ПРЕДЛАГАЕМАЯ АРХИТЕКТУРА
ПРОГРАММЫ



Развертывание системы на любой платформе (например, инсталлятор или
установка из репозитория со всеми необходимым компонентами)

Устойчивость (долговременность) результата реализации программы

Обеспечение соблюдения регламентов и непрерывный контроль
устранения неполадок

Быстрый просмотр данных (запросы и ответы должны обрабатываться без
задержек)

Прогноз возможных аварийных ситуаций и рекомендации по их
предотвращению

КРИТЕРИИ ОТБОРА
РЕШЕНИЯ



КАРТА
ОПТИМИЗИРУЕМЫХ
ПРОЦЕССОВ

В данной блок-схеме
рассматривается наиболее
распространенные критерии
для проверки оборудования
на исправность работы



РАЗРАБОТАННЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ EAM-СИСТЕМ* Программный риск (отказ

сервера, некорректная работа
системы)

Недостаточная квалификация
персонала для реализации
проекта

Выгорание членов команды
(уход в армию, пандемия)

Закрытость системы ЧПУ
(mazak mazatrol  имеет
закрытое ПО)

Сокращение  количества
аварийных и сверхурочных работ 
30%

Человеческий фактор в
проектировании архитектуры
решения

Необходимость резкого
масштабирования

Снижение затрат на обслуживание к работе
25%

РИСКИ

Готовность оборудования к работе
17%

*EAM-система - специализированное программное
обеспечение (ПО) для управления бизнес-процессами.

Прочее 
28%
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